СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
на 2021-2022 учебный год
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Основные стратегические направления развития образования,
зафиксированные в актуальных нормативных документах
— Федеральный государственный образовательный стандарт
— Национальный проект «Образование»
•«Современная школа»
•«Успех каждого ребёнка»
•«Молодые профессионалы»
•«Цифровая образовательная среда»
•«Социальная активность»
•«Патриотическое воспитание»
— Программы воспитания
— Стратегия «Цифровая трансформация образования»
— Положения Национальной технологической олимпиады

Адмиралтейский район. Образование 2021-2022
Цели и задачи:
— повышение качества образования, проведение комплексного анализа образовательных результатов
с принятием соответствующих управленческих решений, направленных на развитие образовательных
организаций
— совершенствование образовательной среды и обеспечение условий обучения для учащихся, воспитанников
и педагогов развивающих, здоровьесберегающих, безопасных и максимально комфортных
в
современной социально-организационной среде
— совершенствование условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности
в обучении
— обеспечение модернизации воспитательной деятельности через реализацию новых программ воспитания
— развитие цифрового образовательного пространства, внедрение оборудования ЦОС, адресная работа
с электронными образовательными ресурсами
— вовлечение детей в общественно полезную деятельность через развитие школьных музеев, институтов
ученического самоуправления, программ профориентации, волонтёрства и реализацию различных проектов

Адмиралтейский район. Образование 2021-2022
Цели и задачи:
— вовлечение детей в общественно полезную деятельность через развитие школьных музеев, институтов
ученического самоуправления, программ профориентации, волонтёрства и реализацию различных проектов
— совершенствование читательских компетенций детей и подростков как основы развития
их функциональной грамотности
— активное использование образовательного потенциала культурно-оздоровительного ландшафта
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
— повышение эффективности участия в НТО (национальной технологической олимпиаде), техническом
творчестве
— развитие различных моделей наставничества, сетевого взаимодействия, партнерства
— разработка и внедрение новых форматов взаимодействия, выстраивания конструктивного диалога
с родителями (законными представителями), общественностью
— индивидуализация профессионального развития педагогов, совершенствование их предметных
компетенций, участие в мероприятиях по формированию положительного имиджа современного учителя
— обеспечение возможности выбора различных форм обучения и профессионального развития, внедрение
индивидуальных траекторий образования
Цели и задачи образовательных организаций складываются из позиций основных государственных документов, результатов работы
районной системы образования (сборник «Итоги и перспективы» и брошюры «Наши достижения»), инфографики, представленной
Комитетом по образованию, соотнесения достижений каждого ОУ с результатами работы города/района

Наши достижения 2020-2021
Источники информации:
Цифровая брошюра, содержащая информацию об основных
достижениях каждой общеобразовательной организации
и учреждений дополнительного образования детей за 20202021 учебный год
Сборник «Информационно-аналитические материалы «Итоги
и перспективы» «Система образования Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга: движение заданным курсом»
Материалы мониторинга оценки качества работы системы
образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
по 9 направлениям (электронная версия)
Брошюра «Итоги основных оценочных процедур системы
образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
2020-2021 учебного года»
Презентация стартовых задач на 2021-2022 учебный год

Организация планирования работы и представления отчетной
информации:
Уважаемые коллеги!
Напоминаем Вам о необходимости систематического
заполнения гугл-форм о событиях/мероприятиях:
Главный план (План 78):
https://forms.gle/FwdNWGKUMrNoHdmLA — до
25 числа каждого месяца формируется план основных событий
на следующий месяц! Если требуется корректировка
информации о мероприятиях (убрать/добавить/изменить),
они вносятся в течение месяца по этой же ссылке
Медиаплан:
https://forms.gle/haEJLsTJNngsDvWz6 —
отчёт о результатах, достижениях/событиях, об итогах
конкурсов. Обязательно вносятся результаты тех событий,
которые были отражены в Главном плане

Особенности профессионального развития
педагогов 2021-2022 учебном году
— Обеспечение требований региональной программ научно-методического
сопровождения образовательной деятельности
— Участие в мероприятиях городского центра непрерывного профессионального развития,
городских проектов «Учитель будущего», «Школа современного учителя», «Наставник»
— Проведение тестирования педагогических кадров на федеральном уровне для оценки
качества сформированности профессиональных компетенций (20% от общего числа
педагогических кадров) Форма тестирования – очный, тип ЕГЭ
— Выявление профессиональных дефицитов через электронное тестирование на
региональном портале центра непрерывного профессионального образования
(до 30% от общего числа педагогических и руководящих работников)
— Выявление профессиональных дефицитов и потребностей на районном уровне на
основании электронного анкетирования, требований нормативно-методических документов,
комплексного анализа оценочных процедур, качества образовательных результатов,
потребностей горизонтального и вертикального карьерного роста педагогов

Особенности профессионального развития
педагогов 2021-2022 учебном году
— Определение различных направлений и форматов развития предметных
компетенций педагогов на всех уровнях
— Участие в мероприятиях городского центра непрерывного профессионального развития,
городских проектов «Учитель будущего», «Школа современного учителя», «Наставник»
— Разработка и реализация концепции присвоения статуса районной и региональной
стажировочных площадок ОУ, внедрение стажировочных элементов в реализацию программ ПК
— Реализация мероприятий инновационной деятельности, работы площадок педагогического
творчества
— Расширение профессионального конкурсного движения как эффективной формы
профессионального развития педагогов
— Реализация районного проекта «От оценки результатов к эффективным действиям»
— Реализация программ повышения квалификации педагогических кадров на различных
уровнях, в том числе персонифицированную модель

Программы повышения квалификации:
— «Обеспечение развития образовательной организации в русле приоритетов
государственной образовательной политики»
— «Актуальные вопросы осуществления образовательной деятельности педагога-предметника: содержание,
результаты, технологии»
— «Комплексная оценка качества образования как инструмент развития ОУ»
— «Различные аспекты формирования функциональной грамотности (движение НТО)»
— «Внеучебная деятельность в системе современных образовательных задач (ГПД, внеурочная деятельность)»
— «Система дошкольного образования в контексте современных требований государственной политики в области
образования»
— «Развитие предметных компетенций педагогических кадров, направленных на повышение образовательных
результатов» (английский язык, математика, русский язык)
— «Развитие читательской грамотности в условиях диалогового взаимодействия» (начальная школа)
— «Подготовка организаторов соревнований и спортивных судей в рамках ВФСК «ГТО»
— «Проектирование программ дополнительного образования детей» (педагоги дополнительного образования,
руководители УДОД)
— «Использование мультимедийных и интерактивных технологий в образовательном процессе»

Повышение квалификации
«Обеспечение развития образовательной организации в русле
приоритетов государственной образовательной политики»

«Актуальные вопросы осуществления образовательной
деятельности педагога-предметника: содержание,
результаты, технологии»

Адресаты: руководители, школьные административные
команды, ответственные за развитие ОУ, методисты,
представители активной педагогической формации
Цель: освоение основных аспектов построения стратегии
и тактики развития ОУ в современных социально-экономических
условиях
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных
нормативных документов; современные ценностные
ориентиры в образовании; определение необходимых
направлений развития для каждого ОУ; условия эффективной
реализации профессионального стандарта руководителя
Итоговая аттестация: коллективный проект программы
развития

Адресаты: учителя, школьные команды, методисты,
представители активной педагогической формации
Цель: освоение основных тенденций в требованиях
к содержанию, технологиям и оценке результатов деятельности
педагога-предметника
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных нормативных
документов; современные ценностные
ориентиры в образовании; понимание содержательных,
технологических и оценочных концептов в деятельности учителя.
Итоговая аттестация: методическая разработка урока

Повышение квалификации
«Комплексная оценка качества образования как инструмент
развития ОУ»
Адресаты: руководители общеобразовательных учреждений,
их заместители, руководители ШМО, методисты.
Цель: повышение профессиональной компетенции слушателей
в организации эффективного функционирования ВСОКО и использовании
результатов оценочных процедур на уровне образовательной организации.
Рассматриваемые вопросы: нормативно-методические основы
внутришкольной и внутренней системы оценки качества, принципы
проектирования и функции системы оценки качества образования
в образовательном учреждении, виды критериального оценивания,
интерпретация результатов оценочных процедур на уровне образовательного
учреждения общего образования, особенности принятия управленческих
решений для достижения требуемого качества образовательных результатов,
возможности современных информационно-коммуникационных средств
для обработки результатов оценочных процедур.
Итоговый контроль: презентация и защита проекта по оценке качества
образования, созданной на основе анализа результатов оценочных процедур,
проведённых в образовательной организации.

«Различные аспекты формирования функциональной
грамотности (движение НТО)»

Адресаты: учителя-предметники, педагоги дополнительного образования,
внеурочной деятельности.
Цель: развитие современных компетенций, направленных
на совершенствование функциональной грамотности посредством работы
с порталом НТО
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных нормативных документов;
современные особенности формирования функциональной грамотности,
электронная платформа НТО как инструмент развития функциональной
грамотности; потенциал НТО в проведении внутришкольных проектов; развитие
творческого потенциала;
Стажировочная площадка – ГБОУ № 255
Итоговая аттестация: представление предметных заданий
по функциональной грамотности для выбранных предметных областей

Повышение квалификации
«Внеучебная деятельность в системе современных
образовательных задач (ГПД, внеурочная деятельность)»

«Система дошкольного образования в контексте современных
требований государственной политики в области образования»

Адресаты: воспитатели, сотрудники методических служб
Адресаты: воспитатели в группе продленного дня, педагоги детских садов (старшие воспитатели, заместители заведующих),
педагоги дополнительного образования
внеурочной деятельности, учителя начальной школы,
ответственные за организацию внеучебной деятельности
Цель: на развитие актуальных профессиональных
компетенций воспитателей и сотрудников методических служб
Цель: развитие современных компетенций в области
дошкольных учреждений
обеспечения работы ГПД, занятий внеурочной деятельности
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных нормативноРассматриваемые вопросы: анализ актуальных
методических документов; современные ценностные ориентиры
нормативных документов; современные ценностные ориентиры
организации внеучебной деятельности; психолого-педагогические работы педагога дошкольной организации; планирование
и организация педагогического взаимодействия с детьми,
особенности детей и приемов взаимодействия; режимноиспользование новых интерактивных форм взаимодействия,
организационные практики, оценки эффективности
проектирование и реализация образовательного мониторинга
Стажировочная площадка - ЦППС
Итоговая аттестация: методическая разработка
Итоговая аттестация: тестирование

Повышение квалификации
«Развитие предметных компетенций педагогических кадров,
направленных на повышение образовательных результатов»
(английский язык, математика, русский язык)

Адресаты: учителя, школьные команды, методисты,
представители активной педагогической формации
Цель: совершенствование компетенций педагогапредметника в области выявленных профессиональных
дефицитов, определенных профессиональных потребностей
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных
нормативно-методических документов; современные
ценностные ориентиры учебной деятельности; содержательное,
технологические и оценочные моменты в преподавании
проблемных тем
Итоговая аттестация: методическая разработка урока

«Развитие читательской грамотности в условиях диалогового
взаимодействия» (начальная школа)
Адресаты: учителя, воспитатели в ГПД, педагоги внеурочной
деятельности начальной школы, школьные команды, методисты,
руководители, школьные библиотекари
Цель: совершенствование компетенций педагогических
и руководящих работников в области развития читательской
грамотности ученика начальной школы
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных нормативнометодических документов; современные ценностные ориентиры
совершенствования читательской грамотности, содержательные,
технологические и оценочные компоненты формирования и развития
читательской грамотности в условиях диалогового взаимодействия
Стажировочные площадки – ГБОУ № 615, ГБОУ № 278
Итоговая аттестация: методическая разработка урока

Повышение квалификации
«Подготовка организаторов соревнований и спортивных
судей в рамках ВФСК «ГТО»

«Проектирование программ дополнительного образования детей»
(педагоги дополнительного образования, руководители УДОД)

Адресаты: учителя физической культуры, педагоги
дополнительного образования спортивной направленности
Цель: развитие профессиональных компетенций в области
подготовки обучающихся к сдаче нормативов ГТО
и проведения судейских процедур сдачи нормативов ГТО
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных
нормативно-методических документов; содержательные,
технологические, организационные и оценочных моменты
в подготовке к сдаче и судейской оценке ГТО
Стажировочная площадка – ГБОУ № 260
Итоговая аттестация: тест

Адресаты: руководители ОДОД
Цель: совершенствование компетенций педагогических
и руководящих работников в области развития читательской грамотности
ученика начальной школы
Рассматриваемые вопросы: ведение документации детского
объединения; специфика организации образовательного процесса
в системе дополнительного образования детей, особенности составления
образовательных программ и учебно-методического комплекса,
технологий, мониторинга и диагностики качества реализации
образовательного процесса
Стажировочная площадка – ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»
Итоговая аттестация: программа курса ДОД

Повышение квалификации
«Использование мультимедийных и интерактивных технологий
в образовательном процессе»
Адресаты: педагогические работники всех категорий и направлений, школьные команды,
методисты
Цель: совершенствование цифровых компетенций
Рассматриваемые вопросы: анализ актуальных нормативно-методических документов;
современные ценностные ориентиры развития цифровой грамотности; оборудование ЦОС;
решение предметно-методических и дидактических задач средствами мультимедийных
и интерактивных технологий, освоение прогрессивных методов создания электронных
дидактических материалов обучения и воспитания
Итоговая аттестация: создание методического мультимедийного продукта

